
   

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 
от 11.09.2017 № 2325 

            г. Шатура 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

Шатурского муниципального района «Сельское хозяйство  

Шатурского муниципального района на 2015-2020 годы» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 

Совета Депутатов от 02.08.2017 № 4/41 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Шатурского муниципального района от 14.12.2016 №3/29 «О бюджете 

Шатурского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу Шатурского 

муниципального района «Сельское хозяйство Шатурского муниципального района 

на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением от 02.03.2016 №412 «Об 

утверждении муниципальной программы Шатурского муниципального района 

«Сельское хозяйство Шатурского муниципального района на 2015 - 2020 годы» в 

новой редакции», изложив в новой редакции: 

1.1. Паспорт муниципальной программы Шатурского муниципального района 

«Сельское хозяйство Шатурского муниципального района на 2015 - 2020 годы» 

(Приложение 1). 

1.2. Раздел 4 «Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы с указанием количественных и качественных целевых показателей» 

(Приложение 2). 

1.3. Раздел 5 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятий муниципальной программы» (Приложение 3). 

1.4. Приложение №1 к муниципальной программе Шатурского 

муниципального района «Сельское хозяйство Шатурского муниципального района 

на 2015 - 2020 годы» «Перечень мероприятий муниципальной программы» 

(Приложение 4). 

2. Считать утратившим силу постановление администрации Шатурского 

муниципального района от 07.04.2017 №745 «О внесении изменений в 



муниципальную программу Шатурского муниципального района «Сельское 

хозяйство Шатурского муниципального района на 2015-2020 годы». 

 

 

3. Организационному управлению администрации городского округа Шатура 

(Титова Л.В.) обеспечить опубликование постановления в газете «Ленинская 

Шатура» и размещение на официальном сайте администрации городского округа 

Шатура. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Яковлева В.В. 

 

 

 

Глава городского округа                                                            А.Д. Келлер   



Приложение 1  

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от 11.09.2017 № 2325 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Шатурского муниципального района  

«Сельское хозяйство Шатурского муниципального района на 2015-2020 годы» 
 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа Шатурского муниципального района 

«Сельское хозяйство Шатурского муниципального района на 2015-

2020 годы»  

Цели муниципальной 

программы 

Содействие развитию отраслей сельского хозяйства и повышению 

конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, 

производимой на территории Шатурского муниципального района. 

Устойчивое развитие сельских территорий. 
 

Задачи муниципальной 

программы 

Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства. 

Развитие отрасли животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства. 

Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 

местности  

Заказчик муниципальной 

программы 

Управление экономики, инвестиций и сельского хозяйства 

администрации Шатурского муниципального района Московской 

области 

Координатор 

муниципальной 

программы 

Заместитель главы администрации Шатурского муниципального 

района Яковлев Вячеслав Вячеславович 

Сроки реализации 

Программы 

2015 – 2020 годы 

Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы, в том числе 

по годам 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Средства 

федерального бюджета 
1604 1140 464 - - - - 

Средства областного 

бюджета 
688 489 199 - - - - 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального района 

6051 575 298 1223 520 520 2915 

Внебюджетные 

источники 
38126 1860 1540 1500 10018 10860 12348 

Планируемые 

результаты реализации 

 муниципальной 

программы  

Увеличение производства сельскохозяйственной продукции во всех 

категориях хозяйств в 2020 году (в сопоставимой оценке) на 25%  по 

отношению к 2014 году. 

Увеличение объема производства молока на 21% к уровню 2014 года. 

Увеличение производства картофеля и овощей в 2020 году  на 40% к 

2014 году.  



Достижение уровня заработной платы в сельском хозяйстве к 2020 

году до 40 тыс. рублей. 

Доля обрабатываемой пашни к 2020 году 100%. 

Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской 

местности - 279 кв. метров, в том числе для молодых семей и 

молодых специалистов – 225 кв. метров. 



Приложение 2  

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от 11.09.2017 № 2325 

 

4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием количественных и качественных целевых показателей 

 
№ 

 

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной задачи 

(тыс. руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач  

Ед.  

измерения 

Базовое 

значение 

показателя  

(на начало 

реализации 

Программы) 

Планируемые значения по годам 

бюджет 

Шатурского 

муниципаль

ного района 

другие 

источники 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Развитие отрасли 

растениеводства, 

переработки и реализации 

продукции растениеводства 

1400 внебюдже

тные 

источники 

2500 

 1.1. Производство 

продукции 

растениеводства в 

хозяйствах всех 

категорий: 

         

  1.1.1. зерновые тыс. тонн 1,607 1,613 1,776 1,956 2,153 2,371 2,610 

1.1.2. картофель тыс. тонн 17,4 10 10 13,8 14 14,4 14,8 

1.1.3. овощи тыс. тонн 5,3 5,7 4,6 3,8 3,9 4,1 4,2 

1.2. Площадь, 

засеваемая элитными 

семенами, в общей 

площади посевов на 

территории района 

 га 300 300 300 300 300 300 300 

1.3. Индекс 

производства 

продукции 

растениеводства в 

хозяйствах всех 

категорий 

проценты 119 104 100 100 100 100 100 

1.4. Вовлечение в 

оборот выбывших с/х 

угодий за счет 

проведения 

культуртехнических 

работ 

сельхозтоваропроизво

дителями 

га 699 570 600 600 600 600 600 



№ 

 

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной задачи 

(тыс. руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач  

Ед.  

измерения 

Базовое 

значение 

показателя  

(на начало 

реализации 

Программы) 

Планируемые значения по годам 

бюджет 

Шатурского 

муниципаль

ного района 

другие 

источники 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

    

1.5. Объем 

произведенной 

сельскохозяйственной 

продукции на вновь 

введенных в оборот 

землях 

сельскохозяйственного 

назначения 

центнеров 

зерновых 

единиц с 1 

га посевов 

19,5 23,6 24,0 24,3 24,5 24,5 24,5 

1.6. Уровень 

интенсивности 

использования 

посевных площадей  

тонн/га 1,94 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

2 

 

Развитие отрасли 

животноводства, 

переработки и реализации 

продукции животноводства 
 

 

 

1300 

 

0 

 

2.1. Производство 

скота и птицы на убой 

в хозяйствах всех 

категорий (в живом 

весе) 

тыс. тонн 0,65 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

2.2. Производство 

молока в хозяйствах 

всех категорий 

тыс. тонн 14,6 13,4 13,9 13,9 14,3 14,8 16,1 

2.3. Производство 

куриных яиц 

тыс. штук 1397 1273 1349 1190 1220 1274 1368 

2.4. Индекс 

производства 

продукции 

животноводства в 

хозяйствах всех 

категорий 

проценты 102 103 101 100 100 100 100 

3 Создание комфортных 

условий жизнедеятельности 

в сельской местности 

 

6084 

федеральн

ый 

бюджет 

1725 

3.1. Доля прибыльных 

сельхозорганизаций в 

общем числе 

сельскохозяйственных 

организаций района 

проценты 60 66,6 66,6 70 

 

80 

 

90 

 

100 



№ 

 

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной задачи 

(тыс. руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач  

Ед.  

измерения 

Базовое 

значение 

показателя  

(на начало 

реализации 

Программы) 

Планируемые значения по годам 

бюджет 

Шатурского 

муниципаль

ного района 

другие 

источники 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

бюджета 

Московск

ой 

области 

740 

внебюдже

тные 

источники

40004 

3.2.Объем инвестиций, 

привлеченных в 

текущем году по 

реализуемым 

инвестиционным 

проектам АПК, 

находящимся в единой 

автоматизированной 

системе мониторинга 

инвестиционных 

проектов 

Министерства 

инвестиций и 

инноваций МО 

млн. руб. 125 125 125 250 250 250 250 

3.3. Ввод 

(приобретение) жилья 

для граждан, 

проживающих в 

сельской местности, 

всего 

м2 108 66 33 0 42 42 96 

3.4. в том числе для 

молодых семей и 

молодых специалистов 

м2 

 

 

 

54 66 33 0 42 42 42 

3.5. Доля 

обрабатываемой 

пашни в общем объеме 

проценты 52,43 53,95 55,72 72 81 90 100 

3.6. Количество КФХ, 

начинающих 

фермеров, 

осуществивших 

проекты создания и 

развития своих 

единиц 3 2 1 2 2 2 2 



№ 

 

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной задачи 

(тыс. руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач  

Ед.  

измерения 

Базовое 

значение 

показателя  

(на начало 

реализации 

Программы) 

Планируемые значения по годам 

бюджет 

Шатурского 

муниципаль

ного района 

другие 

источники 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

хозяйств с помощью 

государственной 

поддержки 



Приложение 3  

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от 11.09.2017 № 2325 

 

5. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы. 

Наименование мероприятия 

программы  

Источник 

финансирования  

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию 

мероприятия  

Общий объем 

финансовых ресурсов, 

необходимых для 

реализации мероприятия, 

в том числе по годам, 

тыс. руб.  
1.1. Основное мероприятие: 

Развитие отрасли 

растениеводства 

   

1.1.1. Оказание несвязанной 

поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в 

области растениеводства 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

Мо1=Sп*Со1, где  

Мо1 – расчетный размер субсидий;  

Со1 – ставка поддержки, определенная в соответствии с правовыми 

актами Шатурского муниципального района,  

Sп – посевная площадь сельскохозяйственных культур в году, 

предшествующем текущему (га)  

Всего - 500 

2015 - 0 

2016 - 0 

2017–0 

2018 – 0 

2019 – 0 

2020 - 500 

1.1.2. Поддержка элитного 

семеноводства 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

Мо1=Sп*Со1, где  

Мо1 – расчетный размер субсидий;  

Со1 – ставка поддержки, определенная в соответствии с правовыми 

актами Шатурского муниципального района,  

Sп – посевная площадь элитных сельскохозяйственных культур в 

году, предшествующем текущему (га) 

Всего - 200 

2015 - 0 

2016 - 0 

2017 –0 

2018 – 0 

2019 - 0 

2020 - 200 

Внебюджетные 

источники 

Средства сельхозтоваропроизводителей района Всего – 2500 

2015 – 0 

2016 – 500 

2017 – 500 

2018 – 500 

2019 – 500 

2020 – 500 
2.1. Основное мероприятие:    



Развитие отрасли 

животноводства 

2.1.1. Поддержка молочного 

животноводства 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

Мо20=О20*Со20, где  

Мо20 - расчетный размер субсидий за счет средств бюджета района;  

Со20 - ставка поддержки, определенная в соответствии с правовыми 

актами Шатурского муниципального района;  

О20 - прогнозное количество голов крупного рогатого скота мясного 

направления  

Всего - 400 

2015 - 0 

2016 - 0 

2017–0 

2018 – 0 

2019 - 0 

2020 – 400 

2.1.2. Поддержка мясного 

животноводства 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

Мо20=О20*Со20, где  

Мо20 - расчетный размер субсидий за счет средств бюджета района;  

Со20 - ставка поддержки, определенная в соответствии с нормативно-

правовыми актами Шатурского муниципального района;  

О20 - прогнозное количество голов крупного рогатого скота мясного 

направления 

Всего – 250 

2015 - 0 

2016- 0 

2017 –0 

2018– 0 

2019 - 0 

2020 – 250 
3.1.Основное мероприятие: 

Создание благоприятных 

инфраструктурных условий 

    

3.1.1.Улучшение жилищных 

условий граждан Российской 

Федерации, проживающих в 

сельской местности. 

Обеспечение жильем молодых 

семей и молодых 

специалистов, проживающих и 

работающих в сельской 

местности 

Средства бюджета 

Московской 

области 

         Nі  

Ді = SUM Sij x С x Kp x Kдо x Kрбоi, где:  

          J=1  

 

Ді – субсидии из бюджета Московской области бюджету i-го 

муниципального образования Московской области на проведение 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан Российской 

Федерации, проживающих в сельской местности и  обеспечению 

жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и 

работающих в сельской местности 

Sij – расчетная площадь жилого помещения для j-го гражданина 

Российской Федерации i-го муниципального образования;  

Nі – количество семей граждан в i-м муниципальном образовании, 

жилищные условия которых планируется улучшить с привлечением 

средств бюджета Московской области;  

Всего – 688 

2015 - 489 

2016- 199 

2017 –0 

2018– 0 

2019 - 0 

2020 – 0 



Средства 

федерального 

бюджета 

С – установленная стоимость 1 кв. метра общей площади жилья в 

текущем финансовом году;  

Kp – коэффициент изменения стоимости 1 кв. метра жилья в 

планируемом году;  

Kдо – доля средств консолидированного бюджета Московской 

области в расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья.  

Kрбоi – корректирующий коэффициент, учитывающий уровень 

бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования на 

расчетный год:  

при уровне бюджетной обеспеченности менее 0,86 – 0,5 (при этом 

средства бюджета муниципального образования должны составлять 

не менее 50% доли консолидированного бюджета в финансировании 

j-го мероприятия); 

при уровне бюджетной обеспеченности от 0,86 до 1,0 – 0,4  

(при этом средства бюджета муниципального образования должны 

составлять не менее 60% доли консолидированного бюджета в 

финансировании j-го мероприятия);  

при уровне бюджетной обеспеченности более 1,0 – 0,3  

(при этом средства бюджета муниципального образования должны 

составлять не менее 70% доли консолидированного бюджета в 

финансировании j-го мероприятия). 

Всего – 1604 

2015 – 1140 

2016 – 464 

2017 – 0 

2018 – 0 

2019 – 0 

2020 – 0 

 

 Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района  

 

Предоставление субсидий из бюджета района осуществляется исходя 

из размера общей площади жилого помещения, установленного для 

семей разной численности, установленной средней рыночной 

стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, утвержденной 

Министерством экономики Московской области по Московской 

области и объема бюджетных ассигнований из бюджета Московской 

области, определенного для Шатурского муниципального района на 

текущий финансовый год на указанные мероприятия. 

Объем субсидий из бюджета района на улучшение жилищных 

условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской 

местности, обеспечение жильем молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 

Шатурского муниципального района, определяются по формуле:                              

                                      ni 

                         Д i = SUM  Sj  x C x kp  x kдо  , где: 

Всего - 3478 

2015 – 575 

2016 – 298 

2017 – 0 

2018 – 520 

2019 - 520 

2020 – 1565 

 



                                    j=1         

Дi – объем субсидии  из бюджета на  софинансирование  мероприятий  

по улучшению жилищных условий граждан Российской Федерации, 

проживающих в сельской местности, обеспечению жильем молодых 

семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в 

сельской местности Шатурского муниципального района; 

Sj - расчетная площадь  жилого помещения  для j-го гражданина  

(молодого специалиста, молодой семьи); 

ni  - количество граждан (молодых специалистов, молодых семей), 

жилищные условия,   которых  планируется  улучшить  с  

привлечением  средств  бюджета Шатурского муниципального района 

Московской области; 

C - установленная стоимость  1 кв. метра  общей площади жилья в 

текущем финансовом году; 

kр  -  коэффициент  изменения  стоимости 1 кв. метра жилья в 

планируемом году; 

k   - доля средств бюджета Шатурского муниципального района в 

расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья. 

Уровень софинансирования за счет средств бюджета 

муниципального образования составляет не менее 50, или 60, или 70 

процентов общей доли консолидированного бюджета Московской 

области в финансировании указанных мероприятий в соответствии с 

уровнем бюджетной обеспеченности муниципального образования.  

При расчете объемов финансовых ресурсов на 2015-2018 годы был 

применен индекс дефлятор потребительских цен -105,1% 

 Внебюджетные 

источники  

 

30 процентов от расчетной стоимости общего объема стоимости 

жилья в соответствии с установленным нормативным правовым 

актом Российской Федерации  

 

Всего - 6229 

2015 – 1860 

2016 – 1040 

2017 – 0 

2018 – 728 

2019 - 771 

2020 – 1830 

3.1.2. Развитие газификации в 

сельской местности 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района  

 

Уровень софинансирования за счет средств  бюджета Шатурского 

муниципального района определяется  в соответствии с нормативно-

правовыми актами Московской области.  

Всего - 0,  

2015 – 0 

2016 – 0 

2017 – 0 



2018 – 0 

2019 - 0 

2020 – 0 

 Внебюджетные 

источники  

Средства сельхозтоваропроизводителей района Всего - 25397,  

2015 – 0 

2016 – 0 

2017 – 0 

2018 – 7790 

2019 - 8589 

2020 – 9018 

3.1.3. Реконструкция дома 

культуры сельского поселения 

Дмитровское 

Средства бюджета 

Московской области 

Субсидии предоставляются при наличии утвержденной в 

установленном порядке проектно-сметной документации и 

рассчитываются по следующей формуле: 

Cij = Sij x Кдо x Крбоi, где 

 

Cij - расчетный размер субсидии бюджету i-го муниципального 

образования по j-му мероприятию; 

Sij - стоимость строительства (реконструкции) на объектах по j-

му мероприятию; 

Кдо - доля средств консолидированного бюджета Московской 

области в расчетной стоимости строительства (реконструкции) 

объектов; 

Крбоi - корректирующий коэффициент, учитывающий уровень 

бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования на 

расчетный год: 

при уровне бюджетной обеспеченности менее 0,86-0,5 (при этом 

средства бюджета муниципального образования должны составлять 

не менее 50 процентов доли консолидированного бюджета в 

финансировании j-го мероприятия); 

при уровне бюджетной обеспеченности от 0,86 до 1,0-0,4 (при 

этом средства бюджета муниципального образования должны 

составлять не менее 60 процентов доли консолидированного бюджета 

в финансировании j-го мероприятия); 

при уровне бюджетной обеспеченности более 1,0-0,3 (при этом 

средства бюджета муниципального образования должны составлять 

Всего - 0,  

2015 – 0 

2016 – 0 

2017 –0 

2018 –0 

2019 - 0 

2020 –0 



не менее 70 процентов доли консолидированного бюджета в 

финансировании j-го мероприятия). 

 

3.1.4. Реконструкция, 

восстановление и 

модернизация мелиоративных 

систем на землях 

сельхозназначения 

 Уровень софинансирования за счет средств бюджета Шатурского 

муниципального района определяется в соответствии с нормативно-

правовыми актами Московской области.  

 

 

 Внебюджетные 

источники  

Средства сельхозтоваропроизводителей района. Всего - 4000,  

2015 – 0 

2016 – 0 

2017 – 1000 

2018 – 1000 

2019 - 1000 

2020 – 1000 

3.1.5. Привлечение и оказание 

методической помощи 

начинающим фермерам в 

получении Гранта. 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района  

 

Консультационная и методическая помощь. Всего - 0,  

2015 – 0 

2016 – 0 

2017 –0 

2018 –0 

2019 - 0 

2020 –0 

3.1.6. Организация проведения 

мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных 

животных 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района  

 

Финансирование мероприятий по закупке товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 

Всего - 1223,  

2015 – 0 

2016 – 0 

2017 – 1223 

2018 - 0 

2019 - 0 

2020 – 0 

Субсидии на реализацию мероприятий Программы по оказанию несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства, поддержке элитного семеноводства, поддержке молочного животноводства, поддержке мясного животноводства (пп. 

1.1, 1.2. 2.1, 2.2 мероприятий Программы) предоставляются сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

включая индивидуальных предпринимателей в соответствии с правовыми актами Шатурского муниципального район



Приложение 4  

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от 11.09.2017 № 2325 

 

Приложение №1  

к муниципальной программе  

 «Сельское хозяйство Шатурского муниципального  

района на 2015-2020 годы» 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Сельское хозяйство Шатурского муниципального района на 2015-2020 годы» 
№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации Программы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнения 

(годы) 

Объем 

финансиро

вания 

мероприят

ий в 

текущем 

финансово

м году 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственны

й за 

выполнение 

мероприятий 

Планируемые 

результаты 

выполнения 

программы 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Задача 1. Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства (в соответствии с заключенными соглашениями между Министерством 

сельского хозяйства и продовольствия Московской области и сельхозтоваропроизводителями Шатурского муниципального района) 

1.1 Основное мероприятие: 

Развитие отрасли 

растениеводства 

            

1.1.1 Оказание несвязанной 

поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в 

области растениеводства  

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района  

2015-2020 - 500 - - - - - 500 Отдел 

сельского 

хозяйства 

Повышение 

плодородия с/х 

угодий 

Итого 2015-2020 - 500 - - - - - 500 

1.1.2 

 

Поддержка элитного 

семеноводства 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района  

2015-2020 - 200 - - - - - 200 Отдел 

сельского 

хозяйства 

Внебюджетные 

источники 

2015-2020 1000 2500 - 500 500 500 500 500 

Итого 2015-2020 1000 2700 - 500 500 500 500 700 



№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации Программы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнения 

(годы) 

Объем 

финансиро

вания 

мероприят

ий в 

текущем 

финансово

м году 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственны

й за 

выполнение 

мероприятий 

Планируемые 

результаты 

выполнения 

программы 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

 Итого по разделу 1  2015-2020 1000 3200 - 500 500 500 500 1200 

 Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального района 

 2015-2020 - 700 -   - 0 700   

 Внебюджетные источники 

 

 2015-2020 1000 2500 - 500 500 500 500 500   

Задача 2. Развитие отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства (в соответствии с заключенными соглашениями между Министерством 

сельского хозяйства и продовольствия Московской области и сельхозтоваропроизводителями Шатурского муниципального района) 

2.1 Основное мероприятие: 

развитие отрасли 

животноводства 

            

2.1.1 Поддержка молочного 

животноводства  

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

2015-2020 - 400 - - - - - 400 Отдел 

сельского 

хозяйства 

Увеличение 

валового 

производства 

молочной и 

мясной 

продукции 
Итого 2015-2020 - 400 - - - - - 400 

2.1.2 Поддержка мясного 

животноводства 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

2015-2020 - 250 - - - - - 250 Отдел 

сельского 

хозяйства 

Итого 2015-2020 - 250 - - - - - 250 

 Итого по разделу 2  2015-2020 - 650 - - - - - 650 

 Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального района 

 

 

 

 

 2015-2020 - 650 -   - - 650 



№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации Программы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнения 

(годы) 

Объем 

финансиро

вания 

мероприят

ий в 

текущем 

финансово

м году 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственны

й за 

выполнение 

мероприятий 

Планируемые 

результаты 

выполнения 

программы 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Задача 3. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности 

 

3.1 Основное мероприятие: 

Создание благоприятных 

инфраструктурных 

условий 

            

3.1.1 Улучшение жилищных 

условий граждан 

Российской Федерации, 

проживающих в сельской 

местности, обеспечение 

жильем молодых семей и 

молодых специалистов, 

проживающих и 

работающих в сельской 

местности 

Средства 

федерального 

бюджета 

2015-2020 880 1604 1140 464 - - - - Отдел 

сельского 

хозяйства 

Улучшение 

жилищный 

условий 

граждан, в том 

числе молодых 

семей и 

молодых 

специалистов, 

закрепление 

специалистов 

на селе 

Средства бюджета 

Московской 

области 

2015-2020 2054 688 489 199 - - - - 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района  

2015-2020 3082 3478 575 298 - 520 520 1565 

Внебюджетные 

источники 
2015-2020 2596 6229 1860 1040 - 728 771 1830 

Итого 2015-2020 8612 11999 4064 2001 - 1248 1291 3395 

3.1.2 Развитие газификации в 

сельской местности 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района  

2015-2020 - - - - - - - - Отдел 

сельского 

хозяйства, 

управление 

ЖКХ и 

инфраструкту

ры  

Создание 

благоприятных 

условия для 

проживания в 

сельской 

местности 
Внебюджетные 

источники 

2015-2020 - 25397 - - - 7790 8589 9018 

Итого 2015-2020 - 25397 - - - 7790 8589 9018 

3.1.3 Средства бюджета 

сельского 

2015-2020 - - - - - - - - 



№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации Программы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнения 

(годы) 

Объем 

финансиро

вания 

мероприят

ий в 

текущем 

финансово

м году 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственны

й за 

выполнение 

мероприятий 

Планируемые 

результаты 

выполнения 

программы 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Реконструкция дома 

культуры сельского 

поселения Дмитровское 

поселения 

Дмитровское ШМР 

Итого 2015-2020 - - - - - - - -   

3.1.4 Реконструкция, 

восстановление и 

модернизация 

мелиоративных систем на 

землях сельхозназначения 

Внебюджетные 

источники 

2015-2020 - 4000 - - 1000 1000 1000 1000 Отдел 

сельского 

хозяйства 

Введение в 

оборот 

неиспользуемы

х с/х земель 

Итого 2015-2020 - 4000 - - 1000 1000 1000 1000 

3.1.5. Привлечение и оказание 

методической помощи 

начинающим фермерам в 

получении Гранта 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

2015-2020 - - - - - - - - Отдел 

сельского 

хозяйства 

Создание 

новых КФХ 

Итого 2015-2020 - - - - - - - - 

3.1.6. Организация проведения 

мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных 

животных 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

2015-2020 - 1223 - - 1223 - - - Государствен

ное 

учреждение 

ветеринарии 

Московской 

области 

«Шатурская 

районная 

станция по 

борьбе с 

болезнями 

животных» 

 

 

Регулирование 

и контроль 

численности 

безнадзорных 

животных Итого 2015-2020 - 1223 - - 1223 - - - 



№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации Программы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнения 

(годы) 

Объем 

финансиро

вания 

мероприят

ий в 

текущем 

финансово

м году 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственны

й за 

выполнение 

мероприятий 

Планируемые 

результаты 

выполнения 

программы 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

 Итого по разделу 3  2015-2020 8612 42619 4064 2001 2223 10038 10880 13413   
 Средства федерального 

бюджета 
 2015-2020 880 1604 1140 464 - - - -   

 Средства бюджета 

Московской области 
 2015-2020 2054 688 489 199 - - - -   

 Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального района 

 2015-2020 3082 4701 575 298 1223 520 520 1565  

 Внебюджетные источники  2015-2020 2596 35626 1860 1040 1000 9518 10360 11848  

 Итого по Программе  2015-2020 9612 46469 4064 2501 2723 10538 11380 15263   
 Средства федерального 

бюджета 

 2015-2020 880 1604 1140 464 - - - -   

 Средства бюджета 

Московской области 

 2015-2020 2054 688 489 199 - - - -   

 Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального района 

 2015-2020 3082 6051 575 298 1223 520 520 2915   

 Внебюджетные источники  2015-2020 3596 38126 1860 1540 1500 10018 10860 12348   
 


